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ВИССАРИОН
БЕЛИНСКИЙУметь писать стихи не значит

еще быть поэтом; все книжные
лавки завалены
доказательствами этой истины.

Хорошо быть ученым, поэтом,
воином, законодателем и проч.,
но худо не быть при этом
человеком. 

Создает человека природа, но
развивает и образует его
общество.

Истинного и сильного таланта не
убьет суровость критики, так же
как незначительного не подымет
ее привет.

Кто не принадлежит отечеству,
тот не принадлежит и
человечеству.
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Не преступление любить
несколько раз в жизни и не
заслуга любить только один раз:
упрекать себя за первое и
хвастать вторым - равно нелепо.



БЕЛИНСКИЙ
ВИССАРИОН
ГРИГОРЬЕВИЧ
(1811 - 1848)

 

Литературный критик. Автор
критико-публицистических статей,
рецензий, обзоров. Среди самых
известных - "Литературные

мечтания", "Герой нашего времени.
Сочинение М.Ю. Лермонтова",

"Стихотворения М. Лермонтова",
"Разделение поэзии на роды и

виды", "Мысли и заметки о русской
литературе", "Похождения

Чичикова, или Мертвые души",
одиннадцать статей "Сочинения
Александра Пушкина", ежегодные

статьи "Взгляд на русскую
литературу" (1840 - 1848). Его
произведения до настоящего
времени считаются образцом

русской критики.

В чем не знаешь толку, чего не
понимаешь, то брани: это общее
правило посредственности.

Все благо, и велико, и разумно -
в свое время и на своем месте.

Жить - значит чувствовать и
мыслить, страдать и
блаженствовать, всякая другая
жизнь - смерть.

Из всех родов славы самая
лестная, самая великая, самая
неподкупная слава народная.

Кто не стремится, тот не достигает;
кто не дерзает, тот не получает.

Много людей живут не живя, но
только собираясь жить.

Говоря строго, язык никогда не
устанавливается окончательно:
он непрестанно живет и
движется, развиваясь и
совершенствуясь... Язык идет
вместе с жизнью народа...

Кто не идет вперед, тот идет
назад: стоячего положения нет.

Люди обыкновенно не столько
наслаждаются тем, что им дано,
сколько горюют о том, чего им
не дано.

Наука и искусство очищают
золото действительности,
перетопляют его в изящные
формы.

ЦИТАТЫ БЕЛИНСКОГО

Орудием и посредством
воспитания должна быть любовь.


